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Приглашаем на V международную научно-практическую конференцию 

«КомпозИТ-2014: Информационные технологии в проектировании и производстве 

конструкций из композиционных материалов» 

21 мая 2014 г., Москва 

Конференция пройдёт 21 мая 2014 года в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва 

Сокольники» и соберёт ведущих специалистов композитной отрасли – руководителей и 

инженеров промышленных предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских 

институтов, представителей технических университетов, а также разработчиков программного 

обеспечения и производителей технологического оборудования.  

Цель конференции – обзор применения современных информационных технологий для 

повышения эффективности разработки и производства изделий из полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), организация площадки для обмена опытом специалистов различных 

отраслей промышленности. 

Основные темы конференции: 

 Разработка новых полимерных композиционных материалов  

 Проектирование изделий из ПКМ  

 Структурный анализ и оптимизация конструкций из ПКМ 

 Подготовка производства деталей из ПКМ 

Технологии изготовления изделий из ПКМ, рассматриваемые на конференции: 

 Инжекционное литье армированных пластмасс 

 Прессование и формование 

 Трансферное формование 

 Ручная и автоматизированная выкладка препрегов 

Отраслевая ориентация конференции: 

 Авиационно-космическая промышленность 

 Судостроение 

 Приборостроение 

 Производство автокомпонентов 

 Производство товаров народного потребления 

Место проведения:  

 г. Москва, ул. Русаковская, 24,  

гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники». 

Организатор конференции: 

 СП ЗАО «Би Питрон» 

тел. +7 (812) 740 18 00, +7 (495) 580 61 90 

факс. +7 (812) 272 38 69 

e-mail: composites@beepitron.com 

web: www.beepitron.com, www.composites.pro 

 

 

Условия регистрации: 

mailto:composites@beepitron.com
http://www.beepitron.com/
http://www.composites.pro/
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 Для участия в конференции обязательна предварительная регистрация до 15 мая 2014г.  

 Регистрация на Интернет-сайте конференции www.composites.pro  

 Участие в конференции платное. 

Регистрационный взнос – 11 800 руб. (включая НДС 18%). 

Регистрационный взнос включает участие одного делегата в заседаниях, информационное 

обеспечение, пакет раздаточных материалов, питание. 

 При одновременной регистрации более двух человек от одного предприятия 

предоставляется скидка 10% на общую сумму регистрационных взносов. 

 Участие сотрудников технических ВУЗов – бесплатно. 

 

 

Генеральный партнер конференции: 

 MSC Software Corporation  

www.mscsoftware.com 

Партнеры конференции: 

 Dassault Systemes  

www.3ds.com 

 CGTech, Ltd.  

www.cgtech.com 

 РУСПЛАСТ  

www.rusplast.com 

 CoreTech System 

www.moldex3d.com  

 

Информационные партнеры:  

 CAD/CAM/CAE Observer  

www.cad-cam-cae.ru 

 isicad  

www.isicad.ru 

 Rational Enterprise Management 

www.remmag.ru 

 Мир Композитов  

www.kompomir.ru 

 

 

  

 
 

 

 

   
 

  

http://www.composites.pro/
http://www.mscsoftware.com/
http://www.3ds.com/
http://www.cgtech.com/
http://www.rusplast.com/
http://www.moldex3d.com/
http://www.cad-cam-cae.ru/
http://www.isicad.ru/
http://www.remmag.ru/
http://www.kompomir.ru/


 V международная научно-практическая конференция 

«КомпозИТ-2014: Информационные технологии  

в проектировании и производстве конструкций  

из композиционных материалов» 

www.composites.pro 
 

3/5 

Программа конференции 

 

21 мая 2014 г. (среда) 

г. Москва, ул. Русаковская, 24, гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники» 

08:30 - 09:30 Регистрация участников. Приветственный кофе 

09:30 - 13:00 Пленарная сессия. Зал Сокольники 1. 

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 18:00 Секция 

«Новые материалы и технологии» 

Зал Сокольники 1 

Секция  

«Механика композитов» 

Зал Сокольники 2 

 

Секция 

«Интегрированные информационные 

системы» 

Зал Сокольники 2 

18:00 - 21:00 Фуршет 

 

 

 Официальные языки конференции – русский и английский. 

  

 В течение конференции работают информационные стенды партнеров конференции, где 

участники смогут получить профессиональные консультации. 

 

22 мая 2014 г. (четверг) 

г. Москва, ул. Большая Почтовая, 5, офис «Би Питрон» 

 

 На следующий день после конференции – 22.05.2014 (четверг) – компания «Би Питрон» 

организует мастер-класс по практическому применению программного комплекса DIGIMAT 

для многоуровневого моделирования композиционных материалов, а также проводит 

индивидуальные встречи с участниками. Встречи могут быть как по техническим вопросам 

применения программных комплексов, так и по организационным и коммерческим вопросам 

(обсуждения вариантов сотрудничества – выполнение работ, оказание услуг внедрения). 

 

 Мастер-класс и индивидуальные встречи будут организованы в московском представительстве 

«Би Питрон» по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 5, метро «Бауманская». 

 

 Обязательна предварительная заявка в свободной форме с указанием тематики встречи, 

состава участников, планируемом времени посещения –  

на электронный адрес: composites@beepitron.com или по контактным телефонам организаторов 

конференции. 

http://beepitron.com/product-digimat.php
http://maps.google.ru/maps/ms?msid=205959203184432653783.0004b89cb3f2698dc44e4&msa=0&ll=55.7828,37.685294&spn=0.018124,0.038581&iwloc=0004be03381ca4078e8b7
mailto:composites@beepitron.com
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21 мая 2014 г. (среда) 

Пленарная сессия. Зал Сокольники 1. 

09:30 - 09:50  Открытие конференции, приветственное слово организаторов. 

09:50 - 10:10  Роль информационных технологий в создании изделий из композиционных 

материалов. И.В. Словцов, СП ЗАО «Би Питрон» 

10:10 - 10:40  Инжиниринг и технологии для композитной отрасли. В.Н. Княгинин, Фонд 

«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

10:40 - 11:00  Создание морских объектов из композиционных материалов (от материала до 

конструкции). Н.Н. Федонюк, ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» 

11:00 - 11:20  Перерыв 

11:20 - 11:40  Тенденции применения полимерных композиционных материалов в составе 

конструкций современных газотурбинных двигателей. Д.В. Карелин,        

ОАО «НПО «Сатурн» 

11:40 - 12:10  Технологии создания деталей машиностроения из композиционных 

материалов на основе термопластичных связующих с гибридной системой 

армирования. И.В. Словцов, СП ЗАО «Би Питрон» 

12:10 - 12:50  Многоуровневое моделирование композиционных материалов и конструкций 

на их основе. Бенуа Бидэн, e-Xstream Engineering 

12:50 - 14:00  Обеденный перерыв 

 

СЕКЦИЯ «Новые материалы и технологии». Зал Сокольники 1. 

14:00 - 14:30  Конструкционный материал ПолиЭфирЭфирКетон (ПЭЭК) в форме гранул, 

пленок, дисперсии и труб. А.А. Сюкрин, ООО «Руспласт МСК» 

14:30 - 15:10  Применение численных методов моделирования для прогнозирования 

характеристик тепло- и электропроводимости в гетерогенных структурах с 

учетом явления перколяции. П.А. Додонов, СП ЗАО «Би Питрон» 

15:10 - 15:40  Проектирование железнодорожной техники из композиционных материалов 

на примере проекта вагона-хоппера. И.В. Сергеичев, Сколковский институт 

науки и технологий 

15:40 - 16:00  Перерыв 

16:00 - 16:30  Технологии виртуального анализа для прогнозирования микроструктуры 

деталей из полимерных композиционных материалов, получаемых методом 

литья под давлением. А.С. Восоркин, СП ЗАО «Би Питрон» 

16:30 - 17:00  Эффективные средства виртуального моделирования и оптимизации 

конструкций из полимерных композитов. М.Н. Коледов, MSC Software 

17:00 - 17:30  Технологии создания лопатки спрямляющего аппарата ГТД из полимерных 

композиционных материалов. А.А. Коротыгин, ОАО «НПО «Сатурн» 

 



 V международная научно-практическая конференция 

«КомпозИТ-2014: Информационные технологии  

в проектировании и производстве конструкций  

из композиционных материалов» 

www.composites.pro 
 

5/5 

21 мая 2014 г. (среда) 

СЕКЦИЯ «Механика композитов». Зал Сокольники 2. 

14:00 - 14:30  Исследование процессов деформирования, развития повреждений и 

разрушения в соединениях конструкций из полимерных композиционных 

материалов. М.В. Алейникова, ФГУП «Крыловский государственный научный 

центр» 

14:30 - 15:10  Прогрессирующее разрушение композиционных материалов на основе 

углеволокна. Виртуальные испытания образцов ПКМ. Бенуа Бидэн, e-Xstream 

Engineering 

15:10 - 15:40  Применение численных методов моделирования для прогнозирования 

макрохарактеристик полимерных композиционных материалов как 

гетерогенных структур. И.С. Маняк, СП ЗАО «Би Питрон» 

15:40 - 16:00  Перерыв 

СЕКЦИЯ «Интегрированные информационные системы». Зал Сокольники 2. 

16:00 - 16:30  Применение интегрированной информационной системы управления 

процессами разработки при создании изделий из ПКМ. Ю.Н. Фомина,        

СП ЗАО «Би Питрон» 

16:30 - 17:00  Средства моделирования и методы статических расчетов агрегатов крыла и 

конструктивно-подобных образцов из композиционных материалов.           

Е.Е. Кравченко, ЗАО «Аэрокомпозит» 

17:00 - 17:30  Проектирование и технологическая подготовка производства изделий из 

композиционных материалов. В.Р. Фатхриев, СП ЗАО «Би Питрон» 
 


